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ВВЕДЕНИЕ 

Целью данных методических указаний является помощь студенту в 

подготовке к практическому выполнению лабораторной работы по изучению 

явления дифракции и поляризации лазерного излучения. В теоретической части 

ресурса содержатся сведения о природе естественного и лазерного излучений, об 

условии образования дифракционной картины, свойствах и методах получения 

поляризованного света. В работе используется гелий-неоновый лазер, 

поляризацию которого можно изучать также с помощью компьютеризированной 

лабораторной установки.  

Цель работы: 

1. Определение длины волны лазерного излучения с помощью дифракционной 

решетки. 

2. Изучение характера поляризации лазерного излучения.  
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1. ЛАЗЕРЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИЗЛУЧЕНИЯ 

Свет представляет собой электромагнитные волны, испускаемые атомами 

вещества при переходе их из возбужденных состояний в более низкое 

энергетическое состояние. При этом возбужденный атом может отдать энергию 

как за счет самопроизвольных (спонтанных) переходов, так и за счет 

вынужденных (индуцированных) переходов.  Излучение обычных источников 

света спонтанно: оно не когерентно, состоит из цугов волн различных частот, 

поляризаций и направлений распространения. Принцип лазерной техники 

заключается в использовании вынужденного когерентного излучения. Под 

индуцированным (вынужденным) понимают излучение возбужденных атомов, 

вызванное действием падающего на них света. В этом случае переход 

возбужденного атома на более низкий уровень сопровождается испусканием 

фотона, не отличающегося по характеристикам от индуцирующего фотона. В 

результате такого вынужденного квантового перехода появляются уже два 

одинаковых фотона: один первичный – вынуждающий, другой вторичный – 

испущенный. 

Пусть W1 – энергия основного состояния (наименьшая из всех возможных 

энергий), W2 – энергия возбужденного состояния атома, тогда при переходе атома 

из состояния с энергией W2 в основное состояние с энергией W1 будут излучаться 

фотоны (цуги волны) с энергией ε = hν. Это процесс спонтанного излучения. При 

этом частота колебаний в цуге определяется из формулы Планка: 

� = W2 −W1ℎ ,      (1) 

 где h – постоянная Планка. 

Схема процесса спонтанного перехода представлена на рис.1. 
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Спонтанное излучение, происходящее во всех естественных источниках 

света состоит из большого числа волновых цугов. Эти волновые цуги 

испускаются атомами с разными начальными фазами. Кроме того, волновые цуги 

имеют разные средние частоты, случайные направления колебаний светового 

вектора 	⃗⃖ и испускаются по всем направлениям телесного угла 4 π.  

Если на вещество, атомы которого находятся в возбужденном состоянии, 

падает электромагнитная волна с частотой ν, то атомы будут совершать переходы 

на основной энергетический уровень. При этом разность энергий W2 – W1 

излучается в виде когерентных волновых цугов, идентичными с падающими по 

частоте, фазе и поляризации (рис. 2). 

 

 

 

 

 

В результате мы получаем индуцированное излучение, волновые цуги которого, 

в отличие от спонтанного, излучаются согласованно, с одинаковой начальной 

фазой, т.е. в высокой степени когерентны. Кроме того, разброс по частотам 

индуцированных цугов меньше чем у спонтанных, т.к. в лазерах время излучения 

этих цугов возрастает в 105 раз, все индуцированные цуги поляризованы 

одинаково и имеют малый угол расходимости (до 10-5рад).  

Для того чтобы среда усиливала падающее на нее излучение, необходимо 

создать неравновесное состояние системы, при котором число атомов в 

возбужденных состояниях было бы больше, чем их число в основном состоянии. 

W2 

W1 

W2 

W1 

hν 

Рис. 1. Схема возникновения спонтанного излучения 

hν 

hν W2 

W1 

hν 

W2 
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Рис. 2. Схема возникновения индуцированного излучения 
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Такие состояния среды принято называть инверсными (обращенными) или 

состояниями с инверсной населенностью.  Процесс перевода среды в инверсное 

состояние называется "накачкой" усиливающей среды. 

Число вынужденных переходов зависит от плотности падающих фотонов. 

Для получения мощного индуцированного излучения необходимо, чтобы в 

возбужденном состоянии атомы могли находиться в течение довольно 

продолжительного времени. 
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2. ДИФРАКЦИЯ СВЕТА 

Под дифракцией света понимают нарушение прямолинейности 

распространения световых волн при появлении на его пути резких 

неоднородностей (это могут быть щели в непрозрачных экранах, диски и т.п.). В 

результате дифракции свет проникает в область геометрической тени. 

Дифракцию света возможно наблюдать в том случае, когда длина волны света и 

характерные размеры препятствия соизмеримы. Явление дифракции объясняется 

с помощью метода, предложенного Френелем, с применением принципа 

Гюйгенса. 

Согласно принципу Гюйгенса, каждую точку фронта волны можно 

рассматривать как самостоятельный источник колебаний. Френель дополнил 

этот принцип, введя представление о том, что волновое возмущение в любой 

точке пространства можно рассматривать как результат интерференции 

вторичных волн от фиктивных источников, на которые разбивается волновой 

фронт. Он впервые высказал предположение, что эти фиктивные источники 

когерентны и поэтому волны, идущие от этих источников, могут 

интерферировать в любой точке пространства, в результате чего они могут гасить 

или усиливать друг друга. 
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3. ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА 

Для получения четкой дифракционной картины применяют ряд 

параллельных узких щелей, расположенных на равном расстоянии друг от друга. 

Такое устройство называют дифракционной решеткой. Она представляет собой 

стеклянную пластинку или целлулоидную пленку, на которой алмазным острием 

нанесен ряд параллельных штрихов с промежутками между ними. Штрихи 

рассеивают свет и являются практически непрозрачными промежутками. 

Неповрежденные части пластинки пропускают свет и являются узкими щелями. 

Сумма ширины ненарушенного, прозрачного промежутка (щели) и ширины 

бороздки называется постоянной или периодом решетки. 

Пусть на решетку падает пучок параллельных лучей перпендикулярно 

плоскости решетки. Рассмотрим дифракционную картину на примере двух щелей 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема образовании дифракционной картины с использованием дифракционной 

решетки 

φ φ 

a b 

d 

Л 

P 

∆ 
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На рис. 3 а – ширина щели, b – ширина непрозрачного участка, d – 

постоянная решетки, φ – угол дифракции, Л – собирающая линза. Лучи, идущие 

под углом φ к первоначальному направлению линза Л соберет в точке Р экрана. 

Лучи когерентны, поэтому они будут интерферировать. Лучи до точки Р прошли 

разные пути. Между лучами, идущих от крайних точечных источников, 

возникает разность хода 

                        ∆ = d∙sinφ.                            (2) 

Суммарная освещенность в данной точке экрана Р будет зависеть от того, 

насколько отличаются по фазе волны, пришедшие от разных щелей. Если фазы 

волн отличаются на 2π, 4π, 6 π и т.д., т.е. отличаются на четное число π, тогда 

разность хода лучей ∆ будет равна целому числу λ и выполняется условие 

максимумов интенсивности результирующей световой волны при дифракции от 

дифракционной решетки.  

Уравнение вида 

                            d∙sinφ = mλ                            (3) 

называется условием главных максимумов, а число m – порядком 

дифракционного максимума (m = 0, ±1, ±2, …, ). В центре дифракционной 

картины находится наиболее яркий максимум (m = 0), а слева и справа от него 

располагаются максимумы меньшей интенсивности (m≥ 1). 

Рассмотрим схему образования дифракционной картины при облучении 

дифракционной решетки лазерным излучением (рис. 4). При малых углах 

дифракции (экран удален от решетки) дифракционную картину можно 

наблюдать без собирающей линзы, в различных плоскостях, удаленных на 

произвольное расстояние от решетки. Для этого необходимо, чтобы L>> d (где d 

– постоянная решетки), а также L > Lmin = 4d2/λ, (Lmin – минимальное расстояние 

от дифракционной решетки до экрана, при котором уже не наблюдается 

дифракция). 
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Рис. 4. Схема образования дифракционной картины при облучении дифракционной решетки 

лазерным излучением: D – дифракционная решетка, Э – экран, на котором наблюдают 
дифракционную картину, L – расстояние от дифракционной решетки до экрана.  

Излучение лазера можно считать плоской монохроматической волной с 

достаточно малым диаметром пучка света.  На экране, в произвольной точке А 

наблюдается интерференция вторичных волн. Оптическая разность хода волн 2 и 

1 (∆ = r2 – r1) определяет интенсивность в точке А. В силу того, что расстояние L 

от дифракционной решетки до экрана достаточно большое, L>> d,  а 

расходимость светового пучка мала, то можно считать, что углы дифракции φ1 и 

φ2 малы и практически равны между собой. Для малых углов можно записать, что 

φ ≈ tgφ ≈ sinφ ≈ ∆хm /(2L), тогда по условию главных максимумов (3)  

                           
∆х��� � = mλ.                         (4) 

Зная постоянную решетки d, измеряя ∆хm и L, можно определить длину волны 

лазерного излучения: 

                              λ = 
∆х���� �.                            (5) 

Дифракционная картина от лазерного излучения на экране имеет вид ярких 

точек – максимумов различной интенсивности, расстояние ∆хm между центрами 

которых зависит от длины волны излучения и от расстояния между решеткой и 

экраном.  

λ 
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L 
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4. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА 

Свет представляет собой электромагнитные волны, которые 

характеризуются вектором напряженности электрического поля 	⃗⃖  и вектором 

индукции магнитного поля �⃗⃖ . Векторы 	⃗⃖  и �⃖⃗  расположены во взаимно 

перпендикулярных плоскостях и колеблются в одинаковых фазах. В изотропной 

среде колебания этих векторов происходит перпендикулярно направлению 

скорости �⃖⃗  распространения колебаний и образуют правовинтовую систему 

(рис. 5).  

В большинстве случаев воздействия световых волн, например, 

физиологические, фотохимические, фотоэлектрические и т. д. определяется 

вектором напряженности 	⃗⃖ электрического поля, так как большинство 

явлений, наблюдаемых в веществе под действием света, связаны с воздействием 

на электроны. Поэтому, говоря в дальнейшем о колебаниях в световом луче, мы 

всегда будем понимать под ним колебания вектора 	⃗⃖ , который называют 

световым вектором. 

 

Рис. 5. Схематическое изображение электромагнитной волны 

Естественный свет можно рассматривать как совокупность световых волн с 

самыми различными и равновероятными направлениями колебаний. Они могут 

существовать одновременно, или быстро и беспорядочно сменять друг друга. 
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Амплитудные значения вектора 	⃗⃖  естественного света одинаковы во всех 

направлениях, перпендикулярных направлению светового луча (рис. 6а). Такой 

свет испускается источниками (светящимися телами), состоящими из множества 

беспорядочно излучающих атомов. 

 

Рис. 6. Направление колебаний вектора 	⃗⃖ в случае а) естественного света б) частично 

поляризованного света в) линейно поляризованного света 

Свет, колебания вектора 	⃗⃖  которого могут происходить, как и в первом 

случае, во всевозможных направлениях, но при этом, колебания в одном из 

направлений наиболее вероятны, называется частично поляризованным. 

Амплитудные значения вектора 	⃗⃖  такого света не одинаковы в различных 

направлениях (рис. 6б). Если каким-либо образом упорядочить световые 

колебания или выделить только те колебания, которые происходят в 

определенной плоскости, то полученный свет будет плоско-поляризованным 

(линейно-поляризованным) (рис. 6в).        

 Поляризация волны бывает не только линейной. Может существовать и 

такая волна, что в каждой точке пространства конец вектора 	⃗⃖  не просто 

колеблется вдоль линии (как при линейной поляризации), а описывает эллипс. 

Такая поляризация называется эллиптической. Частным случаем эллиптической 

поляризации является круговая или циркулярная поляризация, при которой 

конец вектора 	⃗⃖  описывает окружность. Частным случаем эллиптической 
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поляризации можно считать также и линейную поляризацию, при которой 

эллипс, описываемый концом вектора 	⃗⃖, вырождается в отрезок прямой линии. 

Таким образом, эллиптическая поляризация является наиболее общим типом 

поляризации, а линейная и круговая – её частными случаями. 

Для получения из естественного света линейно поляризованный применяют 

поляроиды. Поляроиды это вещества, имеющие анизотропное строение, 

благодаря которому они пропускают свет только с определенным направлением 

колебаний вектора 	⃗⃖ .  Ось, в направлении которой   поглощение падающего 

излучения   практически   отсутствует, называется осью свободного 

пропускания. 
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5. АНАЛИЗ ЛИНЕЙНО ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА. ЗАКОН 

МАЛЮСА 

Для   анализа света применяются те же самые приборы, что и для 

получения поляризованного света.  В зависимости от назначения эти    

приборы называются   поляризаторами или анализаторами.  Пусть   

линейно поляризованный свет с амплитудой    электрического вектора 	⃖⃗� 

падает нормально на анализатор-поляроид N (см. рис. 7).   Через анализатор    

проходит часть света, соответствующая составляющей колебаний вектора 

	⃗⃖ вдоль оси пропускания Оу. 

Пренебрежем потерей интенсивности света при отражении и будем считать, 

что составляющая вектора 	⃗⃖⊥ , перпендикулярная оси пропускания Оу, 

полностью поглощается, а составляющая 	⃗⃖|| , параллельная оси пропускания, 

полностью проходит. Интенсивность света I, прошедшего  через поляроид, 

будет зависеть от угла θ между направлениями  вектора 	⃗⃖   и осью 

пропускания поляроида (см. рис. 7). Если учесть, что интенсивность света прямо 

пропорциональна квадрату амплитуды вектора 	⃗⃖ , то интенсивность света I, 

проходящего через поляроид,
   

                           I = I0cos2θ,                            (6) 

где I0 – интенсивность линейно поляризованного света, падающего на поляроид. 

Соотношение (7) носит название закона Малюса. Из закона Малюса видно, что 

через два поляроида, оси пропускания которых перпендикулярны,  свет не 

пройдет (поляроиды скрещены). 
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При параллельном расположении осей пропускания поляроидов 

интенсивность прошедшего света будет максимальной. При повороте 

анализатора на 3600 дважды наблюдаются максимальная и нулевая 

интенсивности. Следует отметить, что такой результат будет только в том случае, 

если на анализатор падает линейно поляризованный свет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
y 

 

 
 θ 

вход 

выход 

N 

0 

Рис. 7. Схема получения линейно поляризованного света с помощью поляроида 
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6. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

Блок-схема установки, используемой в данной лабораторной работе, 

представлена на рис. 8. 

 

Рис. 8. Схема установки для исследования дифракции и поляризации лазерного излучения 

На оптической скамье С, с линейной сантиметровой шкалой, установлены 

следующие приборы: Л – трубка лазера, К – канал для лазерного луча, П – 

поляроид-анализатор, Д – дифракционная решетка, Э – экран с миллиметровой 

линейной шкалой, в центре которой расположен фотодиод. При освещении 

фотодиода лазерным лучом появляется фототок, сила которого пропорциональна 

интенсивности лазерного излучения I. Кроме того, рядом с оптической скамьей 

установлены: БП – блок питания лазера, μА – микроамперметр, соединенный с 

фотодиодом. Параллельно амперметру фотодатчик подключен ко входу 

аналогово-цифрового преобразователя, который позволяет осуществлять 

измерения фототока с помощью компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

µA БП 

С 

Э Д К П Л 
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7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

7.1. Порядок выполнения при работе в лаборатории 
 

Задача 1. Определение длины волны лазерного излучения 

1. Дифракционную решетку Д оставить на оптической скамье, а          

поляроид-анализатор вместе с штативом убрать со скамьи. 

2. Включить тумблер «СЕТЬ» на лицевой панели блока питания лазера, в 

результате чего появится лазерное излучение. 

ВНИМАНИЕ! 

а) Запрещается смотреть в выходное отверстие лазерной трубки, т.к. 

попадание в глаза прямого лазерного излучения опасно для зрения. 

б) Запрещается вращать ручки управления на лицевой панели блока 

питания. Помнить, что блок питания лазера является источником высокого 

напряжения. 

3. После появления лазерного излучения на экране с миллиметровой шкалой 

должна появиться дифракционная картина. Для лазерного излучения она имеет 

вид чрезвычайно ярких красных точек, максимумов различной интенсивности. В 

центре находится самая яркая красная точка – максимум нулевого порядка       

(m = 0), а слева и справа от него симметрично расположены максимумы m = ±1, 

m = ±2, m = ±3 и т.д. 

4. Измерить расстояние L1 от решетки до экрана с помощью сантиметровой 

линейной шкалы, расположенной на лицевой панели оптической шкалы.  

5. На экране с миллиметровой шкалой измерить расстояние ∆хm (расстояние 

между центрами двух максимумов одного порядка). Измерить расстояние между 

m = 1 и m = –1, а также между максимумами m = 2 и m = –2.  

6. Повторить пункты 4 и 5, установив расстояние L2 и L3.  Изменить 

расстояние L можно передвигая дифракционную решетку вдоль оптической 

скамьи в пределах 2 – 3 см, не отодвигая ее далеко от канала с лазерным лучом. 
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7. Рассчитать длину волны лазерного излучения по формуле (6). Результаты 

занести в таблицу П. 2. 

8. По данным таблицы П. 2 рассчитать среднее арифметическое значение 

длины волны ‹λ› и среднее квадратичное отклонение S ‹λ›: 

                     S‹λ› = √∑(��−<�>)�
!(!−") ,                      (7)  

рассчитать доверительную границу случайной погрешности 

                               ελ = tp,n∙ S‹λ›.  (8) 

Систематической погрешностью в определение длины волны можно 

пренебречь, тогда  

                       ∆λ = ελ.                     (9) 

Записать окончательный результат в виде   λ = ‹λ› ± ∆λ и сравнить его с 

табличным значением длины волны λ = 632,8 нм. 

 

Задача 2. Изучение характера поляризации лазерного излучения.  

1. Поляроид-анализатор поставить на оптическую скамью, а 

дифракционную решетку вместе со штативом убрать с оптической скамьи. 

2. Проверить, что фотодиод, который находится в центре экрана хорошо 

освещен. При необходимости можно слегка повернуть экран. 

3. Для измерения фототока необходимо включить цифровой 

микроамперметр. Для этого необходимо нажать клавишу «СЕТЬ», а также 

клавиши «I» и «500 мкА» на лицевой панели прибора. 

4. Проверьте, что при плавном повороте поляроида на 360˚, показания 

микроамперметра изменяются. Выберите положение поляроида, при котором 

фототок максимальный. Согласно формуле (7) это положение будет 

соответствовать углу θ = 0, а I = I0. Значение фототока занести в таблицу П. 3. 

5. От выбранного положения (θ = 0, а I = I0) начинаем поворачивать 

поляроид и через каждые 10˚ записываем значение фототока в таблицу П. 3. 
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6. После того, как поляризатор будет прокручен на 360˚, выключить лазер и 

микроамперметр. 

7. По данным таблицы П. 3 нужно рассчитать значения I/I0 для каждого 

значения угла θ и построить в полярных координатах графики I/I0 = f(θ) и γ = 

cos2θ.  В выводе о характере поляризации лазерного излучения необходимо 

сравнить экспериментальную и теоретическую зависимости. 

Задачу 2 можно выполнить при помощи компьютера, используя 

программу, разработанную в среде NI LabVIEW (рис. 9): 

1. Поставить на оптическую скамью возле выходного отверстия лазера 

поляроид – анализатор на штативе, а дифракционную решетку вместе со 

штативом убрать с оптической скамьи. 

2. Тумблером «СЕТЬ» на лицевой панели блока питания включить лазер. 

3. Включить компьютер и запустить программу измерений данной 

работы.    

4. Начните измерения нажав кнопку на экране компьютера. 

5. В поле «Установка нуля гальванометра» с помощью кнопок «вверх» / 

«вниз» добиться максимально близких к нулю показаний микроамперметра. 

6. Не сдвигая канал луча убедиться, что он попадает на фотодиод, который 

находится в центре экрана. Слегка подправить можно только экран. 



20 
 

 

Рис. 9. Окно программы измерений (скриншот авторов) 

7. Вращая поляроид-анализатор выберете положение, при котором фототок 

на виртуальном микроамперметре максимален. С помощью кнопок «вверх» / 

«вниз» в поле «Установка максимального значения» установите максимальное 

значение плюс 10 мкА. 

8. Снять зависимость величины фототока от угла поворота оси пропускания 

анализатора через каждые 10˚, не забывая при этом нажимать кнопку 

«измерение». 

9. Результаты измерений занести в таблицу П. 3. 

10. По окончанию измерений нажать кнопку «STOP». 

11. Для сравнения полученных результатов с теоретической зависимостью 

нажать кнопку «Показать теоретическую кривую». 
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12. Выключить лазер (тумблер «СЕТЬ» на панели блока питания) и закрыть 

программу измерений. 

13. По данным таблицы П. 3 рассчитать значения I/I0 для каждого значения 

угла θ и построить в полярных координатах графики I/I0 = f(θ) и γ = cos2θ. 

14. Сделать вывод о характере лазерного излучения сравнив 

экспериментальную и теоретическую зависимости. 

 

7.2. Порядок выполнения при работе с виртуальной версией работы 
 

Задача 1. Определение длины волны лазерного излучения с помощью ди-

фракционной решетки 

 

1. Установите дифракционную решетку на оптическую скамью, кликнув на 

ее штативе и перетащив в область скамьи. 

2. Кликните на линейке скамьи. По делению линейки, напротив которого 

находится красная метка, определите значение Li и запишите его в отчет 

(Приложение). Вернитесь к основному виду, кликнув кнопку «назад». 

3. Включите источник питания лазера, кликнув на кнопке – загорится 

сигнальный светодиод.  

4. Кликните на экране – вы увидите дифракционную картину (серия ярких 

красных точек – максимумов разного порядка). В центре самый яркий максимум 

с m = 0, относительно центрального симметрично расположены максимумы с 

1 21,  2m m= ± = ±  и  т. д. С помощью линейки на экране измерьте расстояния 

между максимумами Δxm для первого и второго порядков. Вернитесь к основному 

виду, кликнув кнопку «назад». 

5. Нажимая кнопки «влево/вправо» на клавиатуре (или на экране при 

использовании мобильного устройства), увеличьте расстояние Li на 1-2 см и 
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повторите действия п. 4. Затем аналогичным образом измерьте Δxm, сместив 

дифракционную решетку еще на 1-2 см.  

6. Запишите в отчет значение постоянной дифракционной решетки 

(отображается внизу инструкции на лабораторном столе). Рассчитайте значение 

длины волны λ  по формуле (4), подставив в нее значения L, ∆x  и  постоянную  

решетки  .d  Результаты  занесите в таблицу П. 2. 

7. По данным таблицы П. 2 рассчитать среднее арифметическое значение 

длины волны ‹λ› и среднее квадратичное отклонение S‹λ› по формулам (7), (8) и 

(9), соответственно. Записать окончательный результат в виде   λ = ‹λ› ± ∆λ и 

сравнить его с табличным значением длины волны λ = 632,8 нм. 

 

Задача 2. Изучение характера поляризации лазерного излучения 

 

 1. Установите поляроид-анализизатор на оптическую скамью, кликнув на 

его штативе и перетащив в область скамьи. Если на скамье установлена 

дифракционная решетка, ее нужно предварительно убрать. 

2. Если источник питания лазера был выключен, включите его, кликнув на 

кнопке – загорится сигнальный светодиод. 

3. Приблизьте мультиметр, кликнув на нем, после чего, вращая ручку выбора 

режима, выберите режим 200 мкА (200 μ). Запишите значение фототока, 

отображаемого мультиметром, в отчет (I0). Вернитесь к основному виду, кликнув 

кнопку «назад». 

4. Кликните на анализаторе – вы увидите угловую шкалу, угол 

отсчитывается по красной метке. Нажимая кнопки «влево/вправо» на клавиатуре 

(или на экране при использовании мобильного устройства), поверните ось 

анализатора на 10°, после чего вернитесь к основному виду, кликнув кнопку 

«назад», и запишите в отчет значение тока I, отображаемое мультиметром.  
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5. Измерьте значения фототока I для всех значений угла с шагом 10° 

(аналогично п. 4).  

6. Рассчитайте значения I
I0

 для каждого угла поворота θ  и построить в 

полярных координатах графики ( )
0

I f
I

= θ  и 2cosγ = θ  по данным таблицы П. 

3. Сравнив экспериментальную и теоретическую зависимости, сделайте вывод о 

характере лазерного излучения. 
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8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

1 Опишите особенности спонтанного излучения. 

2. В чем отличие излучения лазеров от излучения обычных источников 

света? 

3. С помощью принципа Гюйгенса – Френеля объясните явление 

дифракции. 

4. Что представляет собой дифракционная решетка? 

5. Запишите условие главного максимума дифракционной решетки. 

6. Объясните, почему в данной работе можно получить дифракционную 

картину без применения линзы? 

7. Какой свет называется поляризованным и какие виды поляризации вы 

знаете? 

8. Каким образом можно получить линейно поляризованный свет? 

9. В чем заключается закон Малюса? 
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1. Расчетные формулы: 

# = $%�&
2'� , 

где λ  –  

    Δхm – 

    d – 

     L – 

     m – 

 

                                 � = �� 	
��        (закон Малюса) 
где I – 

    I0 – 

    θ – 

 

2. Источник излучения ( 632,8λ =  нм) – 

3. Приборы и их характеристики: 

                                                                                          

Таблица П. 1 

Наименование 
прибора  

Постоянная 
характеристика 
  

Предел 
измерений 

Цена 
деления шкалы 

Предел основ- 
ной погрешности 

OCHθ  

1.Линейка 
миллиметровая 
 
2.Линейка скамьи 
 
3.Микро-амперметр 
 
4.Поляроид 
 
5. Дифракционная 
решетка 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 



28 
 

4. Ход лучей. 

 
5. Результаты измерений расстояний между дифракционными максимумами для 

разных L и m 

 

Таблица П. 2.  

№ 

п/п 

 

Порядок 

максимума,
m 

L
i
, см ∆x

m
, мм iλ , нм 

iλ − λ , нм ( )2

iλ − λ , 

нм2 

1 

2 

       

3 

4 

       

5 

6 

       

 <λ˃=          ∑(#( − ⟨#⟩)2 = 
 

6. Расчет искомой величины и оценка погрешности измерения. 

6.1.  Пример расчета длины волны лазерного излучения:  

 

� = $%�&
2'� =

         
= 

 

а б 

D 

Э Э 

А 

А L 

0 

1 

2 

r1 

r2 

D 

Л 

Δ 

φ 

φ 
Δxm m = 0 

m = +1 

m = +2 

m = –1 

m = –2 
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6.2.  Расчет погрешности измерения длины волны: 

+⟨#⟩ = √∑(#(−⟨#⟩)2
,(,−1) = 

-# = ./,,+⟨#⟩= 
$# = -# = 

 

 6.3. Окончательный результат: 

 

# = ⟨#⟩ ± $# = 

 

7. Выводы. 

 

 

 

 

 

 

8. Результаты измерений силы фототока для разных углов поворота анализатора.                                                                                   

  Таблица П. 3 

Угол 

θ, град 

0 10 20 30 40 50 60 70 90 

I, мкА          

I / I0          

сos2θ 1,00 0,97 0,88 0,75 0,59 0,41 0,25 0,12 0 

 

Угол 

θ, град 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 

I, мкА          

I / I0          

cos2θ 0,03 0,12 0,25 0,41 0,59 0,75 0,88 0,97 1,00 
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Угол 

θ, град 

190 200 210 220 230 240 250 260 270 

I, мкА          

I / I0          

cos2θ 0,97 0,88 0,75 0,59 0,41 0,25 0,12 0,030 0 

 

Угол 

θ, град 

280 290 300 310 320 330 340 350 360 

I, мкА          

I / I0          

cos2θ 0,030 0,12 0,25 0,41 0,59 0,75 0,88 0,97 1,00 

  

9. График зависимости  ( )
0

I f
I

= θ   и  2cosγ = θ    в  полярной   системе  

координат.                                       

  
10. Выводы. 
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